«...без полноценного усвоения традиционной грамотности
компьютерная грамотность не может быть использована во всех своих
возможностях, человек превращается в придаток компьютера»
(И.А. Негодаев)
В данной цитате известный философ Иван Андреевич Негодаев
поднимает проблему социализации в постиндустриальном обществе, в
которой остро стоит вопрос о роли компьютера и прочих информационных
средств в жизни человека. По его мнению, несмотря на смену типа
общества, смысл образования должен остаться прежним, а компьютер
должен играть роль средства в улучшении образования. Он считает, что при
превращении компьютера в цель образования, человек не будет Человеком.
В связи с взросшей ролью информационных технологий и
компьютеризации образования данная проблема достаточно актуальна в
наши дни.
Вначале следует определить значение основных терминов.
Социализация – процесс усвоения индивидуумом социальных ролей, знаний
и навыков, необходимых для дальнейшего взаимодействия с обществом.
Индивид – единичный представитель рода Homo sapiens.
Я разделяю позицию автора. Действительно, компьютер не цель, а
только средство достижения цели. Без усвоения нравственных основ
общества, правил общения человек превратится в такую же машину, как и
компьютер. Так, в романе Евгения Замятина «Мы» все люди лишены души,
так как все действия совершаются в соответствии со Скрижалями, то есть
по алгоритму, как и у компьютера, ведь технический прогресс без
традиционной грамотности превратил их в такие создания. Также в фильме
«Матрица» техника играет важную роль в жизни людей, выполняя всё за
них, что привело к захвату власти машинами и порабощению человека.
Если бы нравственному воспитанию уделялось больше внимания, то таких
последствий не было бы. Самым простым примером отрицательных
последствий излишней компьютеризации образования могут быть
множественные случаи кризиса живого личного общения между
современными детьми, которые полностью поглощены виртуальным
общением. Компьютерная зависимость, в результате которой человек,
действительно, «превращается в придаток компьютера», сегодня уже стала
очень серьёзной проблемой, о которой говорят и врачи, и психологи, и
социологи, и педагоги.
Безусловно, И.А. Негодаев поднял сложную и актуальную проблему,
которая требует широкого обсуждения.
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